
Муниципальное казённое учреждение 
« Управление образования администрации муниципального образования 

«Карсунский район» 

Выписка из ПРОТОКОЛА 
совещания руководителей образовательных организаций 

муниципального образования «Карсунского района», 
реализующих программу дошкольного образования 

от 30.09.2021 № 7 
р.п.Карсун 

Председатель - Ермохина Ю.Н..начальник Управления образования, 
Секретарь - Кулагина Л.В. 
Присутствовали: 25 человек. 

Повестка: 

Анализ результатов мониторинга качества дошкольного образования 
в МО «Карсунский район» 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области (далее-Министерство) от 20.07.2021 №1492-р «Об ут-
верждении региональных показателей управления качеством образования в 
Ульяновской области» МКУ «Управление образования администрации муни-
ципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» проведён 
мониторинг качества дошкольного образования за 2021 год. 

Система мониторинга качества дошкольного образования ориентирована 
на выявление степени соответствия образовательных программ дошкольного 
образования и условий осуществления образовательной деятельности дошко-
льными образовательными организациями нормативным требованиям и соци-
альным ожиданиям. Кроме того, она направлена на совершенствование управ-
ления качеством дошкольного образования, что предполагает координацию 
усилий представителей различных ведомств на различных уровнях управления 
системой образования, которые непосредственно влияют на его качество. 
Основные подходы и принципы оценки по данному направлению содержатся в 
Концепции мониторинга качества дошкольного образования Российской Феде-
рации, которая формирует единую методологическую основу федеральных, ре-
гиональных и муниципальных, внутриорганизационных систем мониторинга и 
оценки качества дошкольного образования, систем независимой оценки качест-
ва дошкольного образования и задает условия для формирования единого обра-
зовательного пространства Российской Федерации. 
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В муниципальном образовании «Карсунский район» функционируют 14 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образо-
вания. в том числе: 
- 10 образовательных организаций с дошкольными группами, 
- 4 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

В мониторинге приняли участие 14 муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования (далее - ДОО). 

Были получены следующие результаты : 
Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные про-

граммы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО 
к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образова-
ния, составляет 100 %. 

Дол51 ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ составля-
ет - 21,4%. 

Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО в пол-
ном объёме обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, составляет 100 %, в том числе по сле-
дую иди м на п ра в л е н и я м: 

социально-коммуникативное развитие - 100 %; 
познавательное развитие - 100 %; 
речевое развитие - 100 %; 
художественно-эстетическое развитие - 100 %; 
физическое развитие - 100 %. 
Доля ДОО с низким уровнем качества образовательной среды - 0 %,с вы-

соким уровнем качества образовательной среды-100 96; 

Выводы: 
Во всех ДОО муниципального образования «Карсунский район» разра-

ботаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования, 
соответствующие требованиям ФГОС ДО. 

Содержание образовательной программы ДО обеспечивает развитие лич-
ности ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-
ми по всем направлениям: социально-коммуникативном, познавательном, рече-
вом, художественно-эстетическом и физическом развитии. 

В большинстве ДОУ Карсунского района содержание образовательной 
программы ДО обеспечивает развитие личности дошкольника в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями.. 

В 3 детских садах ((МКДОУ «Языковский детский сад «Теремок», 
МКДОУ детский сад «Медвежонок» р.п.Карсун, МКДОУ детский сад № 6 «Бе-
лоснежка» р.п.Карсун) созданы условия для обучающихся с ОВЗ. 
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Тем не менее необходимо уделить особое внимание созданию условий 
для детей с ОВЗ 

Адресные рекомендации 
Решение: 

Руководителям образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования: 

1. Принять к сведению вышеуказанную информацию и обеспечить кон-
троль за приведением в соответствие с ФГОС ДО содержание образо-
вательных программ дошкольного образования,. 
Сроки: постоянно 

2. Создать в МБДОУ детский сад «Ягодка» р.п.Карсун условия для обу-
чающихся с ОВЗ. 
Сроки: до 31.12.2021 

Выписка верна. 

Председатель: . Ермохина Ю.Н. 


